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Техническое описание Присоединительные элементы
типа RTD-K

Область применения

Пример применения

С нижним
подключением

С тыльным
подключением

Присоединительные элементы типа RTD-K
предназначены для применения в двух-
трубных насосных системах водяного
отопления с подпольной прокладкой
трубопроводов.
RTD-K отличаются простотой монтажа и
элегантным внешним видом.

Присоединительный элемент RTD-K
состоит из отвода, регулирующего клапа-
на, соединительной трубки и распредели-
тельной детали.
Регулирующие клапаны элементов RTD-K
снабжены устройством для предваритель-
ной (монтажной) настройки их пропускной
способности.

Клапаны присоединительных элементов
RTD-K можно комбинировать с любыми
термостатическими элементами серии
RTD.
Соединительная гайка обеспечивает
простое и прочное крепление термостати-
ческого элемента на регулирующем
клапане.

Технические характеристики регулирую-
щих клапанов RTD-K в комбинации с
термостатическими элементами серии
RTD соответствуют Европейским нормам
EN 215-1.

Для идентификации клапанов RTD-K их
защитные колпачки - красного цвета.

В целях предотвращения отложений и
коррозии присоединительные элементы
RTD-K следует применять в системах
водяного отопления, где теплоноситель
отвечает требованиям ”Правил техничес-
кой эксплуатации электрических станций
и сетей” Министерства энергетики и
электрификации РФ. В других случаях
необходимо обращаться в ”ЗАО Данфосс”.

Двухтрубная  горизонтальная система отопления
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Присоединительные элементы типа RTD-K

Присоеди- Предварительная настройка Макс. давление Макс.

Описание модели Код № нение по Значение k
v 

1), м3/ч k
vs

Рабочее Перепад 2) Испыт. темп.

ISO 7-1 1 2 3 4 5 6 7 N N давление давления давление воды

Клапан RTD-K с упло-

тнительной втулкой
013L3709 R 1/2 0,03 0,07 0,12 0,17 0,24 0,31 0,39 0,50 0,74 10 бар 0,6 бар 16 бар 120 °C

и отводом с соедини-

тельной гайкой

Номенклатура и коды для оформления заказа

1) Пропускная способность указана для клапана вместе с отводом, соединительной трубкой и распределительной деталью. Значения k
v  

соответствуют
расходу теплоносителя G в м3/ч при определённом положении устройства предварительной настройки, максимальном подъёме конуса клапана и
перепаде давления на клапане �Р в размере 1 бар. k

v 
= G /    �Р.

При настройке клапана на „N“ значение k
v 
 соответствует требованиям EN 215-1 при Хр = 2 °C. Это означает, что клапан терморегулятора закроется

полностью, когда температура в помещении превысит температуру настройки по шкале термоэлемента на 2 °С. При более низких значениях
предварительной настройки Хр уменьшается. Так при настройке клапана на „1“ Хр = 0,5 °C. В диапазоне настройки клапана от „1“ до „N“ Хр меняется
от 0,5 до 2 °C. При использовании термостатических элементов с дистанционным управлением серии RTD 3560 относительный диапазон Хр следует
увеличивать в 1,1 раза.

2) Клапан обеспечивает удовлетворительное регулирование при перепаде давления на нём ниже указанного значения. Во избежание шумообразования
рабочий перепад давлений на клапане рекомендуется принимать в диапазоне от 0,1 до 0,3 бар. Разность давлений в системе отопления может быть
уменьшена с помощью регуляторов перепада давления фирмы „Данфосс“.

Настройка на расчётное значение произ-
водится легко и точно без применения
специальных инструментов следующим
образом:
- снимите защитный колпачок или термо-

А - диапазон предварительной
настройки

Предварительная
настройка

Описание модели Код №

Соединительная

трубка

длиной 950 мм 013G3377

и диам. 15 мм

Соединительная

трубка

длиной 650 мм 013G3378

и диам. 15 мм

1) Поставляется без уплотнительных фитингов, которые заказываются
отдельно (см. стр. 37-38).

Описание модели Код №

Распределительная деталь

для нижнего подключения труб 013G3367

с запорным краном и патрубками

с наружной резьбой 3/4" 1)

Распределительная деталь

для тыльного подключения труб 013G3369

с запорным краном и патрубками

с наружной резьбой 3/4" 1)

статический элемент;
- поднимите кольцо настройки;
- поверните шкалу кольца настройки так,

чтобы желаемое значение оказалось
против установочной отметки (!), распо-
ложенной со стороны выходного отвер-
стия клапана (заводская установка -
„N“);

- отпустите кольцо настройки.

 Предварительная настройка может
производиться в диапазоне от „1“ до „7“ с
интервалами в 0,5. В положении „N“
клапан полностью открыт. Следует
избегать установки на тёмную зону шкалы.
Когда термостатический элемент смонти-
рован, то предварительная настройка
оказывается спрятанной и, таким обра-
зом, защищённой от неавторизованного
изменения.
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Монтаж RTD-K В период строительства до установки
термостатических элементов система
отопления может быть отрегулирована

путём вращения пластмассовых защитных
колпачков на регулирующих клапанах.

Диаграмма для определения настройки клапанов RTD-K

l/h = л/ч
k/W = кВт
bar = бар
kPa = кПа
mwg = м вод.ст.
dB (А) = дБ (А)

1)

2)

Присоединительные элементы типа RTD-K

G
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Присоединительные элементы типа RTD-K

Габаритные и
присоединительные
размеры

Устройство

Присоединительный элемент RTD-K
1. Корпус клапана
2. Соединительная трубка
3. Распределительная деталь

Материалы, вступающие в контакт с водой
коррозионно-

Шток
стойкая латунь
олифениленсульфид

Дросселирующий цилиндр
с 40% стекловолокна
тройной этилен-

Кольцевое уплотнение
пропиленовый каучук
бутадиенакрило-

Конус клапана
нитрильный каучук

Нажимной штифт и пружина клапана хромированная сталь
Соединительная трубка оцинкованная сталь
Корпус клапана и прочие

латунь 58 Мs
металлические детали


